
 
ПРОФСОЮЗ  ОБРАЗОВАНИЯ  УДМУРТИИ.  
С  НАМИ  НАДЁЖНО! 

 

 
Предложение по коллективному страхованию на 2019 г.  

Полис «АНТИКЛЕЩ» 
По полису предусмотрены профилактические мероприятия в случае 

укуса клещом: 

 Исследование клеща на вирусоносительство 

(проверяют на 4 инфекции).  

 В случае положительного теста - будет введен 

иммуноглобулин и проведена медикаментозная тера-

пия. Введение иммуноглобулина не позднее 72 часов 

после укуса. 

 При подозрении на заболевание после укуса клещом будет пре-

доставлено лечение в стационаре. 

 При отсутствии возможности исследования клеща (но при нали-

чии места укуса) проводится профилактическое введение имму-

ноглобулина и выдача антибиотиков. 

 

Предусмотрено возмещение стоимости оказанных медицинских услуг и 

лекарственной помощи в случае самостоятельной оплаты застрахован-

ным лицом медицинских услуг по программе «АНТИКЛЕЩ». 

 

Страховая сумма на лечение и профилактику – 1 000 000 руб. на ка-

ждого застрахованного. 

Срок действия договора - 1 год на всей территории РФ (вступает  в 

силу на следующий день после оплаты). 

 

Стоимость полиса 

Для члена профсоюза – работника УдГУ 60 руб. 

Для членов семьи члена профсоюза 120 руб. 

Для работников УдГУ, не являющихся членами 

профсоюза 

не предоставляет-

ся 

  



 
ПРОФСОЮЗ  ОБРАЗОВАНИЯ  УДМУРТИИ.  
С  НАМИ  НАДЁЖНО! 
 

 
Предложение по коллективному страхованию на 2019 г. 

Полис «АНТИМЫШЬ» 
- это Ваша защита от финансовых потерь при забо-
левании геморрагической лихорадкой. 
 

Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС) - природно-очаговое вирусное 
заболевание. Переносчиками служат грызуны: 

полевые и лесные мыши, полевки, домовые крысы. Ежегодно в России 
регистрируется от 5 до 20 тыс. случаев заболеваний. 

По полису «Антимышь» предусмотрена страховая выплата Застра-
хованному при заболевании Геморрагической лихорадкой: в размере 
0,4% от страховой суммы за каждый день временной нетрудоспособно-
сти (например: при страховой сумме 200 тыс. руб. выплата составит 800 
руб. за каждый день болезни). 

При оформлении «инвалидности в результате заболевания ГЛПС: 

 в размере 100% страховой суммы – при установлении I группы ин-
валидности или категории «ребенок-инвалид»; 

 в размере 75% страховой суммы – при установлении II группы ин-
валидности;  

 в размере 50% страховой суммы – при установлении III группы ин-
валидности. 

 При наступлении страхового случая «Смерть» страховая выплата 
производится в размере 100% страховой суммы, указанной в Дого-
воре. 

Страховая сумма – 200 000 руб. на каждое застрахованное лицо. 
Срок действия договора – 1 год (вступает в силу на следующий день по-
сле оплаты). 

Стоимость полиса (от 1 до 80 лет вкл.) 

Для члена профсоюза – работника УдГУ 90 руб. 

Для членов семьи члена профсоюза 90 руб. 

Для работников УдГУ, не являющихся членами 

профсоюза 

не предоставляет-

ся 

 
Возможные иные варианты страхования по программе «Антимышь»:  
Можно увеличить страховую сумму по полису: 

 для работающего населения - 500 000 руб./чел. При этом стоимость полиса = 225 руб./чел. Вы-
плата за каждый день нетрудоспособности = 2000руб. 

 для неработающих (студенты, б/работные, домохозяйки…) -  300 000 руб./чел. Стоимость по-

лиса = 135 руб./чел. Выплата за каждый день нетрудоспособности = 1200руб. 

 по вопросам указанных вариантов страхования необходимо обратиться индивидуально в 

профком УдГУ 


